
отзыв 
научного консультанта на диссертационную работу Адаева Нурбека 
Ломалиевича «Агробиологические основы реализации биоресурсного 
потенциала кукурузы в центральной части Северного Кавказа», 
представленной к защите на соискание ученой степени доктора 
биологических наук по специальности 03.02.14 - Биологические ресурсы. 

Кукуруза по своим кормовым достоинствам, универсальности 

использования превосходит все другие зерновые культуры, занимая первое 

место в мире по валовым сборам зерна. В структуре посевных площадей на 

Северном Кавказе она занимает ведущее место. Для реализации 

биоресурсного потенциала кукурузы требуется теоретическое и 

экспериментальное обоснование технологических приемов ее возделывания, 

что является актуальной задачей науки и практики. 

Цель исследований состояла в теоретическом обосновании, разработке 

и апробации технологии по реализации потенциала продуктивности зерна 

различных по скороспелости гибридов кукурузы отечественной и 

зарубежной селекции в условиях Центральной части Северного Кавказа. 

Научная новизна исследований заключалась в теоретическом 

обосновании водного режима почвы, установлении оптимальных сроков 

сева, внесения гербицидов, удобрений. Впервые рассчитан природно -

ресурсный потенциал степной и лесостепной зон региона, разработан способ 

снижения влажности зерна перед уборкой, обоснован технологический 

процесс проведения внекорневых подкормок, дана комплексная оценка 

производству экологически чистой продукции. 

Практическая ценность работы - заключалась в подборе и апробации 

гибридов кукурузы для степной и лесостепной зон Центральной части 

Северного Кавказа, обладающие зерновой продуктивностью 10 - 15 т/га. 

Рекомендуемые изменения в технологии возделывания кукурузы 

прошли производственную проверку в 2003-2015 гг. на площади более 2 тыс. 

га на полях научно - исследовательских учреждений, колхозов и госхозов, 



КФХ, ИЧП и других формах собственности на землю в регионе. С каждого 

гектара посевов дополнительно получено от 2 до 8 т/га зерна кукурузы. 

Исследования являются составной частью тематического плана научно 

- исследовательских работ ФГНУ ЧНИИСХ (№ гос. регистрации 02.01.03.01) 

и Горского ГАУ (№ гос. регистрации115012130052). 

На защиту вынесены следующие положения: особенности водного 

режима почв при возделывании различных по скороспелости гибридов 

кукурузы; рост, развитие и фотосинтетическая деятельность растений в 

зависимости от режима орошения, сроков сева, внесения гербицидов, 

удобрений и листовых подкормок; поступление и использование солнечной 

энергии (ФАР) посевами; способ снижения влажности зерна перед уборкой; 

экономическая и энергетическая эффективность возделывания кукурузы в 

различных зонах Северного Кавказа. 

Степень достоверности подтверждается большим объемом 

полученного материала, высокой степенью точности теоретических и 

экспериментальных исследований. Основные положения диссертации 

докладывались на ежегодных отчетах в РАСХН, научно - практических 

конференциях Чеченского ГУ, Чеченского НИИСХ, Горского ГАУ в 2002-

2015 гг., а также на республиканских, региональных, Всероссийских и 

Международных научно-практических конференциях. Исследования автора 

по диссертационной работе проведены с использованием современных 

аналитических методов, обработаны статистически с помощью электронных 

таблиц Microsoft Excel. 

При выполнении диссертационной работы Адаев H.JI. проявил 

исключительную работоспособность, добросовестность и научную 

скрупулезность, что позволяет считать его зрелым научным работником. 

Считаю, что диссертационная работа Адаева Н. J1. «Агробиологические 

основы реализации биоресурсного потенциала кукурузы в центральной части 

Северного Кавказа», отвечает требованиям «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 



Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а её автор 

заслуживает присвоения ученой степени доктора биологических наук, но 

специальности 03.02.14 - биологические ресурсы. 
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